
 

Летопись отряда 2018-2019 год 

 

Участие в конкурсах 

 

сентябрь 

Всероссийский конкурс “Безопасная дорога - детям”, 

 номинация 1:  

Компьютерная презентация (деятельность отряда ЮИД в школе) 

 номинация 2:  

Компьютерная презентация (обучающая деятельность по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма) 

сентябрь 

Всероссийская 

интернет-олимпиада для школьников на знание правил дорожного движения 

октябрь-декабрь Всероссийский конкурс “Безопасность дошкольника на дороге: как ее 

обеспечить” (Видео ролики “Путешествие на зеленый свет” 

Номинация :  

Проведение занятия по выпуску издания “Путешествуй на зеленый свет” 

Название конкурсной работы: 

1. Игровой урок: “Правила безопасности в наземном транспорте” 

2. Пресс-конференция: “Серьезные вопросы к Светофорику” 

3. Инсценировка: “Шапка вместо светофора” 

 

ноябрь Районный конкурс методических разработок \ сценариев творческих 

выступлений по теме “Безопасность дорожного движения”. 2 место 

Проводимые мероприятия 

5 сентября  “Единый день дорожной безопасности” 

В рамках данного мероприятия Отряд ЮИД подготовил и провел 

интерактивную игру с учащимися начальной школы "Знаешь ли ты? Спроси 

меня!" во время которой ЮИДовцы напомнили об основных правилах 

«Безопасного пути в школу. Была организована групповая работа. 

Как только начался учебный год- 

отряд ЮИД отправился в поход 



 

По школьным этажам, чтобы напомнить, 

Что Правила Движенья нужно помнить. 

И нужно их не просто знать на "пять", 

А ежедневно четко соблюдать! 

Все малыши прониклись восхищеньем,  

а старшие- смотрели с уважением, 

Когда отряд, в своей красивой форме, 

Призвал всех помнить правовые нормы 

И разъяснил доходчиво и ясно, 

Как путь свой в школу сделать безопасным! 

 

03.09. - 09.09. Неделя дорожной безопасности 

Занятие 1: Выборы командира отряда. План отряда ЮИД на учебный год. 

Занятие 2: Подготовка мероприятия ко дню единой дорожной безопасности для 

учащихся начальной школы. 

Игра “"Знаешь ли ты? Спроси меня!", интерактивные перемены 

Беседа: “Безопасный путь в школу”, для учащихся 2 класса 

 
 

 



16.09 - 22.09   Европейская неделя мобильности. 

1. В рамках Европейской недели мобильности отряд ЮИД 6 Б класса 

совместно с учащимися 6А класса написали письма водителям, чтобы привлечь 

внимание взрослых к экологии и безопасности окружающей среды, призвать 

хотя бы на день пересесть на экологичный вид транспорта. 

2. В рамках Европейской недели мобильности отряд ЮИД 6 Б класса школы 

548 Красносельского района подготовили тематические плакаты " 

Велодорожка - безопасное будущее" 

3. Отряд ЮИД 6 Б класса присоединился к общегородской акции  

«Велодорожка - безопасное будущее». 

Цель данной акции - привлечь внимание общественности к экологии и 

безопасности окружающей среды, призвать жителей мегаполисов хотя бы на 

день пересесть на экологичный вид транспорта. 

Что делать:  Сфотографировать с велосипедом себя или родителей, можно 

вместе. Фотографию разместить в социальной сети «ВКонтакте» с 

хэштегами:  #Велобезопасноебудущее , #СПбДеньбезавто , #ЮИДСПб . 

 

31.10 Слет отрядов ЮИД. 31 октября на базе школы 291 наши юидовцы 

Харитонова Наталья и Саржевская Мария приняли участие в слёте школьных 

отрядов юных инспекторов дорожного движения Красносельского района в 

рамках межрегионального семинара  

"Марафон - безопасности"  "ЮИД - наше будущее! ". 

 

17.11 Акция “Всемирный День памяти жертв ДТП” 

16.11. Работа с родителями “Памятка родителям, водителям”. Школьный двор. 

16.11. Классный час: “Что должен помнить пешеход” 4Б, 4В классы 



17.11. Акция “Жизнь без ДТП” для родителей 9, 11, будущих первоклассников. 

Актовый зал. Городской День открытых дверей 

17.11. Видео-обращение “Жизнь без ДТП” 

 

29.11. - 4.12 Тематическая смена “РДШ за БДД” 

10.12.18 Пресс-конференция. ТАСС 

Пресс-центр ЮИД ГБОУ СОШ 548 Красносельского района г.С-

Петербург 

Участники пресс-центра ЮИД Красносельского района школы 548 Харитонова 

Наталья, Саржевская Мария, Волкова Анастасия под руководством старшего 

инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по Красносельскому 

району г. Санкт-Петербурга Гончаровой Юлии Владимировны 10 декабря 2018 

года посетили информационное агенство России ТАСС, Шпалерная, 37. В этот 

день была организована встреча инспекторов по пропаганде БДД из 

управлений ГИБДД 17 регионов России с участниками пресс-центров 

Красносельского района и Красногвардейского. Ребятам провели экскурсию по 

информационному агентству России ТАСС и рассказали когда оно было 

создано и чем занимается. Во время конференции учащиеся рассказали 

инспекторам об основных направлениях работы отрядов ЮИД в школе, о 

проводимых мероприятиях и акциях. В свою очередь инспектора поделились 

опытом работы отрядов ЮИД в своих регионах, дали ценные советы о том как 

проводить акции и мероприятия. ЮИДовцы задавали самые разные вопросы, 

им было интересно все: “Когда началось движение ЮИД?, спросила Наталья 

Харитонова у инспектора из Тюмени. - “В 2014 году появились первые отряды, 

а с 2017 отряды начали активную работу”. “Какие основные причины ДТП на 

дорогах?” , спросила Анастасия Волкова у  инспекторов из Севастополя и 

Чечни. -  “Не использование ремней безопасности и превышение допустимой 

скорости”. Такое мероприятие надолго останется в памяти у ребят.  



 

декабрь Акция “Ура! Каникулы или правильный новый год” 

Изготовление тематических новогодних игрушек и открыток, чтобы перед 

каникулами напомнить учащимся и их родителям о правилах поведения на 

зимней дороге. Классные часы в 2-х - 4-х классах “Правильные каникулы” В 

преддверии новогодних каникул девочки из отряда ЮИД 6Б класса: 

Харитонова Наталья, Гусева Мария и Натяженко Виктория провели классные 

часы в 2-х - 4-х классах по теме "Безопасные каникулы". Всем учащимся 

подарили новогодние открытки и игрушки, напомнив о том, как важно помнить 

о правилах дорожного движения и соблюдать их во время зимних каникул. 

 

 

 Мастер класс по изготовлению рождественских игрушек " Mеrry Christmas" 

провели учителя английского языка 25 декабря. Все открытки переданы отряду 



ЮИД. Вместе с памятками о соблюдении ПДД во время зимних каникул 

открытки подарили родителям во время Новогоднего концерта. 

 

декабрь 

“Авто-Мото 

Новый год” 

26 декабря 2018 года.  И в этот замечательный день, в преддверии Нового года 

наши друзья из АвтоМотоШколы "Дилижанс" совместно с Сообществом 

Мотоциклистов "WILD and FREE" приехали к ЮИДовцам 548 школы 

Красносельского района г. Санкт Петербург, чтобы поздравить их с 

наступающим Новым годом! Наш Мото Дед Мороз знает на отлично ПДД,  

вопросы ребятам задавал соответствующие. Наш отряд ЮИД “Знатоки ПДД” 

6Б класса  изучают и соблюдают Правила Дорожного Движения, поэтому с 

легкостью ответили на все вопросы, за что получили замечательные подарки! 

Для привлечения внимания к изучению Правил дорожного движения 

участники отряда ЮИД подарили гостям новогодние открытки, которые они 

заранее подготовили в рамках акции “Безопасные каникулы или правильный 

Новый год”.  

Автомотошкола "Дилижанс" г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.82 

работает с 1998 года.  

Здесь работают настоящие профессионалы, которые учат управлять 

автомобилем и всем тонкостям теории ПДД. Инструкторы также помогают 

ЮИДовцам в изучении правил дорожного движения. Совместно с 

мотоциклистами мотоклуба “Wild and Free” коллектив Авто-Мото школы 

"Дилижанс" принимает активное участие в благотворительных акциях для 

детей, организовывают мероприятия по Пропаганде Безопасности Дорожного 

Движения для учащихся школ Красносельского района, проводят открытые  

уроки "Оказание Первой Помощи пострадавшим". Новогодняя акция  “Мото 

Дед Мороз” -  этот чудесный подарок для ЮИДовцев нашей школы 

подготовила и организовала старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

УМВД России по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга Юлия 

Владимировна Гончарова.  



 

декабрь Звание "Почетный член отряда ЮИД" получили учителя английского языка 

школы 548 Красносельского района Соколова Валентина Алексеевна и 

Ефимова Инна Альбертовна. Отряд "Знатоки ПДД" 6Б класса провели 

церемонию награждения 25 декабря. Мы, выражаем благодарность учителям за 

активную помощь в организации и проведении мероприятий, акций. 

Благодарим Инну Альбертовну за стихи, которые она пишет для наших 

творческих выступлений. Поздравляем вас, дорогие учителя, с Новым годом! 

Желаем здоровья и творческих успехов. 

 

 26 декабря 2018 года приступил к подготовке к городским соревнованиям 

Безопасное колесо 2019 отряд ЮИД младшей возрастной группы школы 

548 Красносельского района г.С-Петербург.  

Название отряда ЮИД:  "Дорожный патруль".  

Девиз: Правила мы знаем просто высший класс. Если захотите, мы научим 

вас". 

 Школьные "ветераны", юидовцы отряда "Знатоки ПДД", учащиеся 6Б класса,  

Ануфриев Даниил и Карпиков Игорь делились опытом: рассказали об 

основных станциях, которые нужно пройти во время  соревнований, 

трудностях, особенностях подготовки.  Ребята разобрали устройство 



велосипеда, рассказали об основных сигналах регулировщика на дороге и 

провели практическое занятие. В рамках акции “Засветись” Стань заметен” 

напомнили о необходимости носить световозвращающие элементы на одежде в 

темное время суток и подарили световозвращающие элементы, которые 

сделали сами. Встреча проходила в преддверии новогодних каникул, Даниил и 

Игорь напомнили юным ЮИДовцам об особенностях зимней дороги, 

рассказали как они готовили и проводили акцию “Ура! Каникулы или 

безопасный Новый год”. Подарили новогодние открытки с памяткой о 

безопасности дорожного движения во время зимних каникул. Наш новый отряд 

"Дорожный патруль" получил свое первое задание: участие в акции “Зима 

прекрасна, если безопасна”, которая будет проходить с с 01 января 2019 года 

по 20 января 2019 года. Условия проведения: 

● Повторить правила безопасного поведения на зимней дороге. 

● Сделать фотографии (от 1 до 5 штук), демонстрирующие безопасное 

поведение на зимней дороге. Придумать к ним слоганы.  

Желаем нашим ЮИДовцам провести каникулы с пользой и ждем от них 

фотографии. 

Занятия по подготовке учащихся к соревнованиям БК проводят Никитина 

Оксана Владимировна, социальный педагог школы, ответственная за 

профилактику ДДТТ (правила дорожного движения), Ачилдиева Татьяна 

Александровна, руководитель отряда  (ПМП, творческое выступление). 

 

январь 

с 01 января по 20 

января 2019 года.  

Районная акция «Зима прекрасна, если дорога безопасна!»  

для отрядов ЮИД Красносельского района Санкт-Петербурга .  

с целью актуализации необходимости соблюдения Правил дорожного 

движения зимой.  

Школа 548 Красносельского района. Отряд ЮИД "Знатоки ПДД" 6Б класса - 

памятки «Правила безопасного поведения на зимней дороге».  

Отряд ЮИД "Дорожный патруль" 4В класса - фотографии, демонстрирующие 

безопасное поведение на зимней дороге. 

  



 

с 21 января 2019 

по 21 февраля 

2019. 

Районная акция "Моя безопасность в моих руках". Школа 548 

Красносельского района. Отряд ЮИД 6Б класса 

 Сегодня в День Святого Валентина ЮИДовцы 6Б класса приготовили 

особенные Валентинки для своих друзей и одноклассников. В Валентинках они 

еще раз напомнили о необходимости соблюдать всем пешеходам Правила 

дорожного движения. Мастер-класс по изготовлению Валентинок и беседы 

проводились в 6-х , 2-х и 4-х классах. 

ЮИДовцы младшей возрастной группы "Дорожный патруль" сегодня 

напомнили о обязательном соблюдении пешеходами Правил дорожного 

движения, как залога собственной безопасности. Совместно с отрядом 

"Знатоки ПДД" была проведена игра "Я - водитель" В конце мероприятия 

ЮИДовцы обменялись Валентинками. 

 

С 11 февраля по 

22 марта 

 Межрегиональная акция "Скорость - не главное!" 

Скорость- не главное!  

Дома тебя ждет вся семья,  

А еще - есть друзья!  

Пусть подождут и потерпят немного,  

Но безопасною будет дорога! 

Условия участия в акции «Скорость – не главное!», направленной на 



пропаганду соблюдения скоростного режима. Сделать символы – подвески, 

брелки в виде дома с логотипом акции «Скорость – не главное!», которые 

символизируют о том, что главное у каждого человека это семья и дом, где его 

любят и ждут. 

ЮИДовцы ГБОУ СОШ №548 Красносельского района присоединились к 

Всероссийской акции «Скорость – не главное». Соблюдение скоростного 

режима – один из важнейших пунктов Правил дорожного движения. Для 

проведения акции учащиеся начальной школы совместно с ЮИДовцами  

изготовили брелоки для подвешивания в автомобиле в виде домиков, 

отражающие главную мысль Акции «Скорость - не главное!», 

символизирующие, что в жизни главное не скорость, а дом, в котором тебя 

ждут.Участники Акции хотели привлечь внимание общественности к проблеме 

травматизма на дорогах.  ЮИДовцы младшей возрастной группы "Дорожный 

патруль" 4В класса принимая участие в городской акции, дома совместно с 

родителями изготовили символы – подвески в виде домиков с логотипом акции 

«Скорость – не главное!»  

В канун весеннего праздника, Международного женского дня, ЮИДовцы 6Б 

класса “Знатоки ПДД” подготовили необычные подарки и  поздравили своих 

любимых учителей с праздником  еще раз напомнив, что  "Скорость - не 

главное", что их ждут дома и в школе. 

Брелки в виде домиков, которые своими руками сделали учащиеся нашей 

школы, были подарены родителям-водителям автомобилей. В ходе акции было 

проведены беседы с родителями-водителями.  

Родители не остались безучастны к акции и тоже давали напутствия и советы 

юным инспекторам дорожного движения о правилах безопасного поведения на 

дороге.  

 

5 марта 2019 В образовательных учреждениях Красносельского района Санкт-Петербурга 

проводится Единый информационный День дорожной безопасности.  

Была проведена Пресс-конференция для отряда ЮИД "Веселые вопросы 

Светофорику". Проведены беседы с учащимися школы о безопасности 

дорожного движения. 

февраль - март Районная акция "Я жду тебя дома" 



29 апреля на базе 

Дома детского 

творчества 

Красносельского 

района 

Слет школьных отрядов ЮИД Красносельского района. 

 Отряды из 35 образовательных учреждений встретились, чтобы подвести 

итоги работы за год, поделиться опытом. В рамках Слета школьных отрядов 

ЮИД прошла игра по станциям для учащихся начальной школы, мастер класс 

по созданию социального ролика "Безопасность дорожного движения". 

ЮИДовцы старших классов совместно со старшим инспектором по пропаганде 

БДД Красносельского района Гончаровой Юлией Владимировной провели 

диспут на самые острые вопросы "Нас слышат?". Самым волнительным 

моментом была церемония награждения самых активных отрядов, а также 

победителей в районных соревнованиях "Безопасное колесо 2019". Подводя 

итоги учебного года, надо отметить, что ни один отряд сегодня не остался без 

внимания. Все получили грамоты, благодарности и подарки. А значит, мы 

поработали хорошо.  

Поздравляем победителей и всех участников Слета, желаем дальнейших 

успехов в деле пропаганды безопасности дорожного движения! 

26 апреля Мероприятие "Юный велосипедист". Настало теплое время, дети часто 

пользуются велосипедом. 

Методическим центром ВОА совместно с Всероссийским педагогическим 

собранием и отделом пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт 

Петербургу разработаны тематические занятия для школьников по 

безопасному управлению велосипедом "Юный велосипедист". В целях 

повышения качества профилактики ДТП представители Всероссийского 

Общества Автомобилистов провели первое занятие для учащихся отряда ЮИД 

"Знатоки ПДД" 24 апреля на базе школы 548. Совместно с ЮИДовцами 

занятие посетили учащиеся 8В класса. На занятии рассказали о важности 

использовании защитной Экипировки, проверили знание знаков дорожного 

движения. Особое внимание было уделено правилам проезда перекрестков, 

пересечения проезжей части по пешеходному переходу. 

Занятие проводилось на пришкольном участке в течение 1.5 часа. Все 

оборудование для занятия, велосипеды, экипировку привезли с собой 

инструкторы ВОА. Выражаем благодарность представителям ВОА за 

интересную программу. Ждем следующего занятия. 

С 6 по 12 мая во 

всем мире по 

инициативе 

Организации 

Объединенных 

Наций проходит 

Пятая Глобальная 

неделя 

безопасности 

дорожного 

движения. 

В рамках пятой Глобальной недели безопасности в школе 548 

Красносельского района организована и проведена акция «Сохрани жизнь 

#Выскажись!».  Цель акции – привлечение внимания общественности к 

проблеме аварийности. Во время проведения пропагандистского мероприятия 

юидовцы проинформировали учащихся школы и учителей о целях Глобальной 

недели, привлекли внимание водителей к обязательному соблюдению 

скоростного режима, напомнили об обязательном использовании детских 

автокресел при перевозке детей и соблюдении правил дорожного движения. 

Напомнили родителям об основных правилах при катании детей на велосипеде, 

скейте, роликовых коньках. 



17 мая  в школе 548 Красносельского района официально зарегистрирован новый 

отряд ЮИД "Дорожный патруль". Учащиеся 4В класса Скворцова Софья, 

Чащевик Иван, Албугачиева Кристина, Николаев Александр получили новую 

форму ЮИДовцев. Учащиеся 6Б класса, отряд ЮИД "Знатоки ПДД" 

рассказали о деятельности отряда в школе, поделились опытом и поздравили 

юных ЮИДовцев. Поздравляем группу учащихся 6А класса. Нина, Егор, 

Максим, Иван, Ульяна, Максим, Павел приняли решение вступить в ряды 

отряда ЮИД. Ребята прошли "испытания", сдали зачет на знание ПДД. 

Поздравляем новых ЮИДовцев!  

22 мая  День Единой Детской Дорожной безопасности в школе 548 Красносельского 

района. QR-квест игра "Транспорт специального назначения" прошла в 6-х и 4-

х классах.  Прошли мероприятия по профилактике ДДТТ для обучающихся 

школы. Ответственные за мероприятия отряд ЮИД школы. 

23 мая Акция "Внимание – Дети! Летние каникулы!" 

В преддверии самых длительных летних каникул в школе 548 Красносельского 

района ЮИДовцы проводят беседы с учащимися, направленные на 

закрепление знаний, умений и навыков по безопасному поведению на дорогах.  

Пресс-центр 

8 февраля 2019 

года 

 музей ГАИ-ГИБДД г. Санкт Петербурга. 

Члены пресс-центра ЮИД Красносельского района школы 548 

Саржевская Мария, Кочнев Олег, Шестаков Сергей приняли участие в 

интерактивном занятии, посвященном 75-летию полного снятия блокады 

Ленинграда в годы ВОВ. 

В рамках мероприятия театр "Алые паруса" представил миниатюру "Светлячок 

жизни". Ребятам рассказали про "светляки", которые носили в блокадном 

Ленинграде. Ребятам напомнили о важности световозвращающих элементов в 

современном городе. Совместно с ЮИДовцами был проведен для 

обучающихся 155 гимназии Центрального района СПб мастер-класс по 

изготовлению световозвращателей. В мероприятии приняли участие 

инспекторы по пропаганде БДД из 20-ти регионов России. Под руководством 

старшего инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по 

Красносельскому району г. Санкт-Петербурга Гончаровой Юлии 

Владимировны юнкоры провели беседы с представителями регионов, 

поделились опытом работы отрядов ЮИД в регионах, рассказали о 

проводимых акциях и мероприятиях. 

12 февраля Во вторник, 12 февраля, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства 

"Интерфакс Северо-Запад" (Садовая ул., д.38) состоялась пресс-конференция 

на тему: "Состояние аварийности на дорогах Петербурга и Ленинградской 

области в начале 2019 года. Привлечение общественности к профилактике 

ДТП". 

В пресс-конференции приняли участие начальник отдела пропаганды 



безопасности дорожного движения УГИБДД Татьяна Суслова; заместитель 

начальника 3 отдела УГИБДД Сергей Федоров. В конференции приняли 

участие инспекторы по пропаганде БДД из 25-ти регионов России, которые 

сейчас проходят обучение на курсах повышения квалификации в Санкт 

Петербургском Университете МВД РФ. На конференцию были приглашены 

члены пресс-центра ЮИД Красносельского района: Саржевская Мария, 

Харитонова Наталья, Волкова Анастасия для освещения мероприятия во 

Всероссийской газете “Добрая дорога детства" 

19 марта на базе 

ГБОУ СОШ 

№509 

Красносельского 

района  

Состоялась церемонии открытия Детского пресс-центра отрядов ЮИД 

«Добрая дорога детства» Северо-Западного федерального округа в 

Красносельском районе. Он стал вторым в Санкт-Петербурге и присоединился 

к Всероссийскому пресс-центру ЮИД Северо-Западного Федерального округа. 

Детский пресс-центр ЮИД – это совместный проект Госавтоинспекции России 

и Всероссийской газеты      «Добрая дорога Детства». 

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации 

Красносельского района Денис Дроздов, представители районной 

администрации, члены Союза предпринимателей района, заместитель 

председателя Правления Союза директоров предприятий района, руководитель 

пресс-центра ЮИД Северо-Запад Толочко Евгения Ивановна, отряд ЮИД 

ГБОУ СОШ №548 Красносельского района, суворовцы Санкт-

Петербургского суворовского училища МВД РФ, а также слушатели курсов 

повышения квалификации Санкт-Петербургского Университета МВД РФ – 

сотрудники подразделений пропаганды БДД ГИБДД регионов России.  

10 апреля 10.04.2019 – второй день Форума детских и молодежных объединений 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга был посвящен 

направлению «Юный инспектор движения». Красносельский район 

представили - команда отряда ЮИД ГБОУ начальная школа-детский сад № 

678, члены районного штаба ЮИД – Гайнитдинова Екатерина и Смирнова 

Ксения, а также отряд ЮИД из ГБОУ СОШ № 548. Во второй половине 

ЮИДовского дня ребята из 548 школы сами давали мастер-классы по 

изготовлению световозращающих элементов и по созданию брелоков для 

подвешивания в автомобиле.  

14 мая 2019 года пресс-центр ЮИД Санкт-Петербург (школа 548) посетили редакцию газеты 

"Петербургский Дневник". Ребятам провели экскурсию по редакции, 

рассказали, как собирается материал, верстается газета. Сотрудники газеты 

ответили на многочисленные вопросы юнкоров и пожелали им отличных 

репортажей и интересных статей! 

Газета "Петербургский дневник" — официальное издание Правительства 

Санкт-Петербурга.  

Газета выпускается тиражом 150 000 экземпляров и распространяется 

бесплатно в метрополитене, городских комитетах и ведомствах, МФЦ, 

социально значимых объектах. Экскурсию провел Филипп Эдуардович 

Мостоцкий, журналист, заместитель главного редактора газеты 



"Петербургский дневник". 

Достижения 

ноябрь "ЮИД – ЭТО Я! ЮИД – ЭТО ТЫ! ЮИД – ЭТО ЛУЧШИЕ ДЕТИ СТРАНЫ!"  

именно такое название носит районный этап городского конкурса 

патриотической песни "Я люблю тебя Россия!".  

20 ноября Дом творчества Красносельского района г.С-Петербурга, принял под 

своей крышей 19 команд, которые в творческой форме продемонстрировали 

компетентному жюри свои знания правил дорожного движения. Ребята 

показали захватывающие выступления по номинации: «Агитбригада» 

1 место 

14 марта 2019 Финальный этап городского межведомственного конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!»  

Направление "Безопасность дорожного движения" 

Тема "ЮИД это лучшие дети страны!"1 место 

19 марта Церемония открытия Детского пресс-центра отрядов ЮИД «Добрая дорога 

детства» Северо-Западного федерального округа в Красносельском районе. Он 

стал вторым в Санкт-Петербурге и присоединился к Всероссийскому пресс-

центру ЮИД Северо-Западного Федерального округа. Детский пресс-центр 

ЮИД – это совместный проект Госавтоинспекции России и Всероссийской 

газеты      «Добрая дорога Детства». 

 

 

 
 


